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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В  основе  рабочей  программы  обучения  Технологии  в  10  и  11  общеобразователь-

ных  классах   лежит   программа    под   редакцией   В.   Д.   Симоненко   Программы общеоб-

разовательных  учреждений. Технология. Трудовое обучение. /     Под ред. В. Д. Симоненко — 

М.: “Просвещение”, 2015.  

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю: 34 ч в 10 кл.  
  

Цели курса: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной ор-

ганизации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 

способах снижения негативных последствий на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовую деятельность, 

проектировать и изготовлять личностно или общественно значимые объекты тру-

да с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление професси-

ональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, лич-

ностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, спо-

собности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков де-

лового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, фор-

мирование культуры труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного професси-

онального образования. 

  

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-приобретение знаний о технике и технологиях в современном обществе, о тенденциях их 

развития, о рациональных приемах ручной и машинной обработки конструкционных материа-

лов, о дизайне и его роли в создании товаров и услуг, о защите прав потребителей; 

-овладение способами деятельности в организации трудового процесса, подготовке и 

оснащении рабочего места, обеспечения безопасности труда; 

-освоение учебно-исследовательских, информационно-коммуникативной, социально-

трудовой, эмоционально-ценностной компетенций. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ ШКОЛЫ 

(базовый уровень) 

В результате изучения технологии обучающийся должен 

Знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг; способы снижения нега-

тивного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, ин-

дивидуальной и коллективной работы; 

  основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

  использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

  проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 

  выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практиче-

ской деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; реше-

ния практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; самостоятель-

ного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации.  

 

Критерии и нормы оценки 

Критерий оценки  устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, не-

связный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Производство, труд и технологии 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 часов) 

 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и ха-

рактера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности 

 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные ма-

териалы. 

 

         Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

(3 часа)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современ-

ные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные техно-

логии строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых произ-

водств. Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматиза-

ция и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и поли-

тических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудова-

ния в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

 

Технологическая культура и культура труда (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура обще-

ства и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в 

обществе и на производстве. 



 6 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация 

труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место уча-

щегося. 

         Производство и окружающая среда (4 часа)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: примене-

ние экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радио-

активного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разра-

ботка проектов по использованию или утилизации отходов. 

 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (22 часа) 

 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инноваци-

онные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техни-

ческое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая доку-

ментация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образова-

тельного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 

др. 
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Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, резуль-

таты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и тех-

нической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения 

новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на элек-

тронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных про-

дуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Поря-

док контроля и приемки. 

 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требова-

ний и ограничений к объекту проектирования. 

 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная  

документация (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требова-

ний безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проект-

ной документации (на примере перепланировки квартиры). 

 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными до-

кументами. 

 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

 

 Введение в психологию творческой деятельности (2 часа)  

 

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепоще-

ние мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих 

способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

 

Варианты объектов труда 
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Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4 часа)  

 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Бу-

кета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереоти-

пов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристи-

ческие приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические ме-

тоды поиска решений. Морфологический анализ.  

 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Анализ результатов проектной деятельности (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса 

и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или 

объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельно-

сти.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Дата про-

ведения 

Тема урока 

1.   Технология как часть общечеловеческой культуры 

2.   Технологическая культура: её сущность и содержание 

3.   Технологии индустриального производства. Решение интуативных за-

дач. 

4.   Технологии агропромышленного производства 

5.   Технологии сервиса и социальной сферы 

6.   Современные перспективные технологии. Нанотехнологии. 

7.   Инновационная деятельность предприятия 

8.   Производство и окружающая среда. Человек и окружающая среда 

9.   Источники загрязнения окружающей среды. Решение ситуационных за-

дач 

10.   Природоохранные технологии 

11.   Обобщающий урок по теме  «Технология как часть общечеловеческой 

культуры» 

12.   Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

Стадии проектирования. 

13.   Проектная документация. Решение практических задач. 

14.   Экспериментальные исследования в проектировании. Решение творче-

ских задач 

15.   Цель проектирования и источники информации 

16.   Определение потребительских качеств объекта труда. Решение практи-

ческих задач 

17.   Требования, предъявляемые к объекту труда 

18.   Нормативная документация. Виды документации, используемой при 

проектировании 

19.   Стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство 

20.   Унификация. Способы унификации 

21.   Требования безопасности при проектировании 

22.   Повторительно-обобщающий урок по теме «Проектирование в профес-

сиональной деятельности» 

23.   Понятие творчества и виды творческой деятельности. 

24.   Этапы решения творческих задач 

25.   Целостность в поисковой деятельности 

26.   Творческая активность личности 

27.   Эвристические приёмы 

28.   Мозговой штурм 

29.   Морфологический анализ 

30.   Применение морфологического анализа при решении задач 

31.   Интуитивные методы поиска решений 

32.   Алгоритмические методы поиска решений 

33.   Итоговое повторение 

34.   Контрольное тестирование 

 

 

 



 10 

Описание учебно - методического и материально -  технического обеспечения 

образовательного процесса    

Симоненко В.Д. Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений/ В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. 

Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф,  2015 

     Учебник включен в федеральный перечень. Приказ Минобрнауки РФ № 345 от 

28 декабря 2018 г 

Технология: Учебник для учащихся 10 - 11 класса общеобразовательных учре-

ждений / Под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2019 

Технология:10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации/ Н.В. 

Матяш, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2015.- 272 с.  

 

Цифровые материалы: 

Цифровая версия CD диска «Технология 10 класс» ФГОС, установленная на но-

утбуке. 
 

 

Интернет-ресурсы: 

http://user.rol.ru 

http://tehnologia.narod.ru 

http://trudovik.narod.ru 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

 

 

http://user.rol.ru/
http://tehnologia.narod.ru/
http://trudovik.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 11 

 

 

 

 


